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V.A. Perekhodov
Foreign Models of State
and Local Authorities
In teract ion :
Comparative Analysis

The basic models of state and local
authorities interaction used abroad are
studied. Thespecialattentionispaidtothe
comparative analysis of the American,
French, and German models.
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state authority, local authority, models
of interaction.
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D.P. Sosnin
Changing the Order
of Succession of the Head
of the Local Administration
as a Factor
in the Transformation
of Urban Elite

The influence of different variants
of succession of the head of the local
administration on the transformation
of urban elites in the post-Soviet period
is analyzed. The special attention is paid
to the political implications of the
electionof mayorsat the directelections.
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